
од

26 (44) Пятница, 29 июня 2001 г.

Сегодня в номере: угольщики рапортуют -1стр.; с сессии городского Совета - 2стр.; УЖКХ в условиях реформы (за что

платим и сколько?) - 3 стр.; как танкист стал шахтером - 4 стр.; ТВ-программа (5 каналов) - 5,6 стр.; для дома, для семьи;

астропрогноз - 7 стр.; объявления, поздравления, сканворд, спортивные новости - 8стр.

ШАХТА

У нас в календаре множество «красных дат», но особое значение

для настоящих любителей своего дела имеют «рабочие» праздники.

27 июня на шахте «Октябрьская» состоялся праздничный митинг,

посвященный трудовым достижениям горняков.

Угледобывающей компанией «Кузбассу-
голь» было организовано соревнование по
добыче угля среди предприятий Северного,
Ленинского к Беловского рудников. По ито-

с-м первого полугодия шахта «Октябрьская»
:^ло на первое место. С начала года шахта

5 выдала на-гора 800 тысяч тонн, из них 500 -
| бриг ада Сергея Журавлева (участок № 1).

Предприятие уверенно наращивает тем-
: пы проходки и добычи. И хотя в компании

( есть другие шахты-рекордсмены, деятель-
ность «Октябрьской» не могли не замспгп.. ру-

? лозоднг^ли ^Кузбассутля». Стимулом к даль-
нейшим трудовым достижениям шахтеров
стало право выдачи на-гора 10-миллионной
тонны угля компании (которое было докерс-

| но бригадирам учаегков шахты) и премия в
100 тысяч рублей...

В это утро праздничная музыка привлек-
ла на площадь перед комбинатом шахты де-
сятки людей. Здесь уже собрались свободные
от работы горняки, руководство шахты, пред-

ставители администрации города и компании «Куз-
бассуголь». И конечно, поздравить передовиков
пришли ребятишки из подшефной школы.

«Вот она - 10-миллионная тонна угля» - тор-
жественный шепот разносится по рядам собрав-
шихся. Приближается вагонетка с блестящими пла-
стами. И вот они, очистники, проходчики и ремон-
тники - все аместе, такие уставшие и такие радос-
тные. С.А. Журавлев рапортует о выполненном
задании. С ответным словом и поздравлениями к
горнякам обратились начальник отдела по монта-
жу лав компании «Кузбассуголь» В. А. Демидов,
зам. главы города Полысггво 13.П. Куц и директор
иахтыЗ.В. Сидорчук...

У «Октябрьской» все еще впереди. В этом году
у ша\ть? юбилей. И к Дню шахтера горняки пла-
нируют рапортовагь о миллионной тонне, добыч
той с начала года

Н. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: вот она - 10-миллионная!
Фото В. МАКАРОВА.

РЕКОЩШЕ СУТКИ

147 тысяч тонн угля добыто на разре-
зе «Моховский» в июне. Во вторник бри-
гада Юрия Прокопенко впервые за 35-
летнюю историю предприятия выдала на-
гора 15 тысяч 124 тонны угля за одни сут-
ки работы. Лучшее достижение «мохов-
цев» до этого не превышало 10 тысяч
тонн. Превзойти его в полтора раза уда-
лось благодаря слаженной работе экска-
ваторщиков, водителей БелАЗов, бульдо-
зеристов и администрации разреза, обес-
печившей безукоризненную организацию
труда. Ген. директор разреза И.А. Гуса-
ров отметил: «Бригада Прокопенко пе-
ревыполнила суточную норму на 115
процентов, причем на самортизиро-
ванной технике».

Опытный бригадир Ю. А. Прокопенко
в прошлом году на соревнованиях про-
фессионального мастерства среди маши-
нистов экскаваторов компании «Кузбас-
сразрезуголь» стал лучшим. А теперь и
члены его бригады вошли в историю сво-
его предприятия.

«Ребята молодцы! Мы таких объе-
мов сами не ожидали, да и «бел азисты»

помогли, отработали на 150 процентов»,
- говорит Юрий Николаевич о работе сво-
его коллектива.

Каждый, кто, как говорится, «приложил
руку к рекорду», отлично понимал и четко
выполнял свои профессиональные обязан-
ности. И даже экскаватор ЭКГ-5А № 9270,
срок службы которого истек еще два с по-
ловиной года назад, словно проникся все-
общей ответственностью и не подвел гор-
няков.

В четверг, 28 июня холдинговая компа-
ния «Кузбассразрезуголь» (куда входит и
разрез «Моховский») отметила знамена-
тельное событие - была добыта миллиар-
дная тонна угля со дня основания компа-
нии. Почетное право ее добычи было воз-
ложено на горняков разреза «Калтанский».
Ну а трудящиеся «Моховского» прибли-
зили эту торжественную дату своим вы-
сокопроизводительным трудом.

И. БУРМАНТОВА.

На снимке: поздравление бригады
Ю.А. Прокопенко.

Фото Е. МОШНИНА.

Это город мой...

В течение недели:
* В Полысаевском роддоме ро-
дилось двадцать детей, в 3 АГСе
зарегистрированы три новые се-
мейные пары.
• УСЗН завершена выплата пен-
сии за июнь, четыре пенсионе-

ра получшти беспроцентную ссу-
ду в СЧ9Т будущей пенсий. Пенсий
Кузбасса выплачена 30 процентам
получателей.
в 467 тысяч рублей направлено
на выплату детских пособий за
июнь. Из средств местного бюд-
жета 50 тысяч рублей шправле-!
иг* ','.'» гог?пленке задолженности;
но легким пособиям для; получа-
телей, оказавшихся в критической
ситуации.

Уважаемые ч
' ' ' " ". " '

В прошлом номере нашей газе.

предлагали Вам ответить на вопросы не

анкеты, и мы говорим СПАСИБО всем,

не пожалел бремени и высказал свои замеча*-

ния'и* предложения,/поделился своей точкой

зрения на то, какой должна быть городская

газета.

В свою очередь?^ р^^ га-

зету «Полысаево» более острой, грамотной,

богатой материалами на разнообразные

темы, полезной и оперативной информаци-

ей.
Мы всегда будем рады любой весточке

от Вас, письму или телефонному звонку.

С надеждой на продолжительное и пло-

дотворное общение

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Внимание: подписка на второе полугодие 2001г.

Городская массовая газета

У вас есть выбор:

Подписка с доставши на дом

оформление - в почтовом отде-

лении, по месту жительства,

Цена (без учета налога

с продаж - 5%):

Подпита без оплаты

стоимости доставки,

Оформляется она в редакции

(ууьКосмонавтов, 41),

здесь же газету и получают»

шесть месяцев - 48 рублей, шесть месяцев • 36 рублен,

три месяца » 14 рубля, три месяца * 18 рублей,

один мес-яд * в рублей» один месяц * 6 рублен*

юешк! ЭКСНС/НУШИ лент и!

Газета ждет своих читателей!



ПОЛЫСАЕВО

На четвертой открытой сессии Полысяевского городс-
кого Совета пересмотреныТарифы на жилищно-комму-
нальные услуги я введен федеральный стандарт для насе-
ления в размере 70 процентов*

«Платите за коммунальные услуги в полном объеме, и мы
поставимих на более качествеяшйй'урдвень». «Почему мы дол-
жны платить за услуги, которые де получаем?» <<Жилтцно-ком-
мун^шьдое хозяйство - это бездонная бочка. Сколько в нее ни
Вкладывай - результатов не буг^п^

" Знакомые фразы, не правда Ли4? Одни требуют, причем обо-
снованно, качественных коммунальных услуг Другие, приво-
'фт не менее Обоснованные доводы невозможности их предос-
тавления. Одни - это потребители, то есть мы с вами. Другие -
производители коммунальных ус луг, то есть предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства. Перевести их на самоокупа-г

емость -задача провол^ойфздеральной реформы жилищно-
коммунального хозяйства. •• :;

:й;1
•^•^^йак^б о тарифной политике города Полысасво пре-
дусматривает пересмотр тарифов, «ели на их величину влияют
изменения внешних и внутренних факторов. К та^^
ся повышение цен наматер11алйи сырье, составляющие болй-|
шую часть в структуре затрат. Действующие до настоящего
времени тарифы были утверждены еще в 1999 году. За это вре-
мя затраты МП УЖКХ на тешюэнергию увеличились в 1,5 раза
из-за роста цен на основные составляющие при ее производ-
стве. %а% удельный вес затрат на уголь при производстве тёп-
лоэнергии составляет почти 20%, цена на него возросла более
чем в 2 раза. Удельный вес затрат на воду составляет более
17%, а цена на нее возросла на 60%. Соответственно, возрос-
шие затраты предприятий жилищно-коммунального хозяйства
не перекрываются доходами от действующих тарифов.

Никогда еще так бурно и неоднозначно не проходило об-
суждение вопросовI жилищно-коммунального хозяйства на сёс^
сии городского Совета; Рассматривались противоположные по-
зиции, взвешивались все «за» и «против». .

С одной стороны, депутаты знают и понимают проблемы
основной части населения Полысаево - изменение тарифов в
первую очередь скажется на их семейном бюджете. С другой
стороны, у всех в памяти еще свежи сводки новостей в сред-
ствах массовой информации из Приморья, где люди оставались
без тепла, воды и света в условиях суровой зимы. Не возник-
нет ли рано или поздно подобный вопрос у нас, когда горожа-
нин и рад бы заплатить, чтобы получить тепло, воду и свет,
только платить будет не за что? Износ основных фондов МП
УЖКХ уже сегодня составляет более 60%,,требуют замены
ветхие водопроводные и тепловые сети и т.д. Не станет ли оче-
редное сдерживание перехода к федеральным стандартам оп-
латы жилья мнимой заботой о населении? Ведь в конечном
итоге это приведет к нарушению жилищных прав самих горо-
жан.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги были пересмот-

О Р (ЩКРШ^СЩ

г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

В соответствии с Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 02.08. 1999 годаТб 887 «6 совершенствова-
нии системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по
социальной защите населения» и Положением «О тарифной по-
литике г.Полысаево» Полысаевский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить в городе Полысаево стандарт уровня платежа и

ставку платежа населения за жилищно-коммунальные услуги в
пределах социальной нормы (приложение 1 ).

2. Утвердить коэффициенты дифференциации ставок оплаты
жилья в зависимости от типов домов (приложение 2).

3. Считать утратившим силу решение городского Совета от
22.09.99 г. «Об утверждении тарифов и норм потребления на
содержание и ремонт мест Общего пользования и коммуналь-
ные услуги».

4. Утвердить тарифы для прочих потребителей за коммуналь-
ные услуги (приложение 3).

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на
председателя комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, зе-
мельной политики и управления муниципальным имуществом
С.Ф.Попова.

В.П. ЗЫКОВ, О.И. СТАНЧЕВА,
глава города. ответственный секретарь гор.Совета.

* * *
Приложение 1

к постановлению городского

Совета № 6 от 27.06.2001 г.

Тарифы

МП УЖКХ г. Полысаево для населения

на жилищно-коммунальные услуги в пределах

социальной нормы

•?:-^ЙШй ~? Щийлолеине 2
к постановлению городского

Совета № 6 от 27.06.2001 г.

Коэффициенты дифференциации

' ставок оплаты жилья в зависимости :::

от типов домов

Тип домов

2-5-этаж. капитальные кирп. и круп-

нопанел. дома с годами постройки
1958-1981 (хрущевки, 6 квартал)

5-9-зтаж. капитальные кирп. и круп-

нопанел. дома с годами постройки

1980-2000 (улучш. планировки)

2-3-этаж. кирпичные дома облегчен-

ной кладки с дерев, перекрытиями с

годами постройки 1952-1960 (круп-

ногабаритные, И квартал)

1-2-квартирные калит, дома

усадебного типа
Каркасно-засыпные дома барачного
типас годами постройки 1940-1961

Коэф-т Ставка платежа,

1.1

0.9

0.5

2.31

2.54

2.08

1.16

рены с учетом роста цеп на энергоносители и утверждены.
дервльньпГстандарт доли платежей населенимустановлен в раз-
мере 70%. Пересмотр тарифов не отменяет субсидии для насе-
ления за оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако и каче-
ство коммунальных услуг должно быть соответствующего уров-
ня. Депутатским корпусом определены условия для коммуналь-
щиков: в течение десяти дней необходимо представить в го-
родской Совет проект программы снижения затрат по предос-
тавленным жилищно-коммунальным услугам. В программу
войдут как экономические, так и организационные мероприя-
тия. Например, изменение структуры управления УЖКХ, пе-
реход на договорные отношения и другие.

а НАУМОВА.

Виды жилищно-
коммунальных

услуг
1 .Содержание и
текущий ремонт
жилфонда
2.Теплоэнергия-
цтопление и гор
водоснабжение
З.Вывоз твердых
быТОВЫХ ОТХОД01
4. Пользование
лифтами (3-9 эт)
5:Удаление не-
чистот в нека-

Ед.
изм.

Кв.м

Х/кал
1чуо,м.

Куб.м
чел/
мес

Размер
тарифа,

руб.

3.30

-256

34.25

26.57

5.35

70

100

70

100

Ставка
платежа, руб.

без НДС

2.31

179ЛО

34.25

18.60

5.35

с НДС

2.31

245.04

41.10

18.60

5.35

Приложение 3
к постановлению городского

Совета № 6 от 27.06.2001 г.

Тарифы

МП УЖКХ на коммунальные услуги

ВидЖКУ

1 .Теплоэнергии:

отопление (тариф в руб. за

1 Гкал с НДС)

2. Горячее водоснабжение

(тариф в руб. за куб. м с НДС)

З.Вывоз твердых бытовых"

отходов (тариф в рублях за

1 куб.м с НДС)

Потребители

Бюдж-е орг-ции Прочие

3354.00

19.47

41.10

432.00

23.76

44.40

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством г.Полысаево принимает заявки от юридических,
физических лиц на открытие точки общественного пи-
тания на земельном участке в районе крытого рынка (быв-
шая остановка «Заявочная»). Срок подачи заявок - до
20.07.01.
Заявки принимаются по адресу: ул. Кремлевская, 5
(1-й этаж), тел. 1-43-02.

ДОБРЫЙ ПУТЬ,

МЕДАЛИСТЫ!

До чего ж приятное событие - вручение медалей выпуск-
никам! В актовом зале Полысаевской городской администра-
ции, по такому случаю украшенном цветами, звучит музыка.
Принарядившиеся девушки и юноши, взволнованные родите-
ли и педагоги с замиранием сердца ожидают начала торже-
ства,

- Нас четверо из школы Хв 14,- рассказывает Татьяна Еда-
кина, - это Михаил Зыков, Екатерина Ратохина, Валерия Ша-
балина и я, - все мы закончили школу и сегодня получим се-
ребряные медали. Жалко, конечно, что одиннадцать лет учебы
позади, что пришла пора расставаться с учителями и однокласс-
никами. Но что поделаешь - мы повзрослели!

Действительно повзрослели! Кроме тех, кого уже назва-
ла Татьяна, в актовом зале Евгения Косинова /школа №9/, Ана-
стасия Слободчикова, Ольга Федорова из семнадцатой, Ма-
рия Ефременкова, Алена Кузьмина и Анна Михайлец из сорок
четвертой. А в это же время 20 июня в Кемерове губернатор
Кузбасса А.Г. Тулеев вручал золотые медали Елене Чермени-
ной и Марии Лейченко из Полысаева. Кстати, в Кемеровской
области в этом году с золотой медалью закончили школу 177
выпускников. Здорово, что среди них и полысаевские школь-
ники.

- Сегодня мы подводим черту учебного года, - обращает-
ся к присутствующим начальник городского управления обра-
зования Т.Д. Иванова, - и признаемся, что результаты непло-
хие - две золотые и десять серебряных медалей. Причем по
юридическим полномочиям обе медали равноценны, они пре-
доставляют право поступить в любой вуз нашей страны, сдав
лишь один экзамен по выбору. Нам очень приятно поздравить
вас с успешным окончанием учебного года и пожелать даль-
нейших успехов!

Татьяна Дмитриевна зачитывает приказ о награждении
выпускников одиннадцатых классов серебряными медалями за
успехи и вручение им аттестатов особого образца. Затем к вы-
пускникам обращается исполняющий обязанности главы По-
лысаевской городской администраций В. П. Куц.

- Вы уже не ученики, а взрослые люди, которым предстоит

не только выбрать верный путь, но и решить множество задач, -
говорит Владимир Павлович. - Серебряная медаль - это заслу-
женная первая в вашей жизни награда за упорство и труд, это
великолепный старт в новую жизнь с несколько высшей ступе-
ни, чем у других ваших сверстников. Знаниями и результатами в
учебе вы доказали, что являетесь одними из "лучших! Я поже-
лаю вам побольше таких же наград, поменьше огорчений. Но
что бы ни случилось, не падайте духом, продолжайте идти впе-
ред, не дайте жизненным проблемам сломить вас!

Много добрых и теплых слов, искренних пожеланий услы-
шали медалисты. Так, депутат городского Совета А.И. Гырды-
мов, оказавший спонсорскую поддержку в организации и про-
ведении этого торжества, а пожелал выпускникам не забывать
родной город и, получив образование, возвращаться обратно.

Вручая каждому медалисту по коробке конфет и денежную пре-
мию, Анатолий Иванович напутствовал: «Возвращайтесь, ребя-
та, мы вас будем с нетерпением ждать!»

Как всегда эмоционально и взволнованно выступила перед
выпускниками ответственный секретарь городского Совета
Ольга Ивановна Станчева.

- Дорогие ребята, вы — первые медалисты нового тысячеле-
тия, - говорит Ольга Ивановна, - и мы гордимся вами! Не забы-
вайте своих родителей, педагогов, своих друзей. Вот вам на па-

мять вымпелы с изображением герба нашего города. Не забы-
вайте его, ведь Полысаево нужно строить и укреплять, очень
нужны ваши умелые руки и светлые головы. Ни пуха, ни пща!

С ответным словом от выпускников выступила Анаетафю
Слободчикова, которая поблагодарила родителей и педагогов за
терпение и зато, что они воспитали в них целеустремленность,
дали отличные знания. «Мы вас не подведем!" - пообещали ре-
бята, запечатав в конверты листки с сокровенным желанием и
мечтой. Эти конверты решено вскрыть через десять лет, а тра-
дицию, начатую сегодня, продолжать ежегодно. «Пусть опенку
за этот последний школьный экзамен вам поставит жизнь», -
звучали напутствия, - а через десять дет мы посмотрим, чего вы
достигли, и сбылась ли ваша мечта!»

Между тем родители и преподаватели делились своими впе-
чатлениями о мероприятии, вспоминали, что же помогло их де-
тям учиться на «отлично».

- Я хочу поздравить наших ребят с достижением первой вы-
соты, - говорит Л.В. Едакина, - чтобы они всегда помнили: де-
лайте людям добро - и оно вернется.

- Приятно, что администрация города позаботилась о на-
ших детях, устроила им такой замечательный праздник, - про-
должает А.П. Михайлец. - Для нас, родителей, успехи детей -
гордость и радость, а также надежда, что и в дальнейшем все у
них получится, только бы они не поддавались трудностям и все-
гда держали марку лидеров!

- А еще хочется добавить, что дети продолжают то, что нам
в свое время не удалось завершить, - говорит С.Ю. Кузьмин, -
хотелось бы, чтобы они пошли дальше нас, иначе жизнь теряет
смысл.

- Я очень счастлива, что в нашем городе немало умных, тол-
ковых ребят, - вступает в беседу директор школы №17 Т.З. Дол-
гих, - из стен нашей школы вышли две медалистки, надеюсь,
что, получив образование, девушки вернутся в родную школу -
ведь они решили поступать в педагогический - и продолжат
добрые традиции, заложенные нашим коллективом, преумно-
жат их...

- Многих ребят я вспоминаю первоклашками, когда они,
словно пугливые птенчики, первый раз переступили порог шко-
лы, - подытоживает М.А. Губина, - а сегодня, уверенные и гор-
дые, они готовы к новым свершениям. В добрый путь, медали-
сты!

Н. БАРАНОВА.
На снимке: вот они - медалисты.
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Жилищно-коммунальное хозяйство: реформа в действии

За что платим и сколько?

В связи с ожидаемым переходом в июле 2001 года к 70-процентному

федеральному стандарту оплаты жилья и коммунальных услуг МП УЖКХ

дает информацию о том, из чего складывается квартплата.

Информационная справка по оплате жилья и коммунальных услуг
МП УЖКХ г.Полысаево (по состоянию на 01.06.2001г.)

СТРУКТУРА платежей граждан, проживающих в домах, относящихся к жилищному фонду

УЖКХ, независимо от форм собственности, включает плату: за содержание и текущий ремонт
жилищного фонда (мест общего пользования: крыша, подъезд, подвал, внутридымовые систе-
мы отопления и подачи холодной воды, сети электроснабжения), теплоснабжения и горячего
водоснабжения, вывоз бытовых отходов, обслуживание лифтового хозяйства.

Стандарт социальной площади жилья на семью установлен в следующих размерах:
- 20 кв.м на каждого члена семьи, состоящей из 3-х и более человек;
- 42 кв.м на семью из двух человек;
- 33 кв.м на одиноко проживающего человека.

Дополнительно на семью к социальной норме площади добавляется 10 кв.м, которые учиты-
ваются при начислении льгот и субсидий.

НОРМАТИВЫ потребления коммунальных услуг для расчета платежей граждан за услуги

УЖКХ: 1. Теплоснабжение 0,018 гкал на 1 кв.м общей площади.
2. Горячее водоснабжение 0,075 куб.м на 1 чел. в сутки.
3. Вывоз твердых бытовых отходов:

- благоустроенное жилье - 0,144 куб.м / чел./ мес.
- неблагоустроенное жилье - 0,169 куб.м / чел./ мес.

/4,ЛЯ социальной защиты населения в УЖКХ работает центр субсидий, предоставляющий

компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг. Субсидия предоставляется граж-
данам-собственникам и нанимателям жилых помещений (включая общежития), проживающим
в жилом фонде УЖКХ.

При расчете величины субсидий включаются виды услуг: содержание 1 кв.м жилья, отопле-
ние, горячее водоснабжение, вывоз мусора, водопотребление, водоотведение, электропотребле-
ние. Величина ежемесячных субсидий указывается в платежном документе.

По решению органов местного самоуправления, в соответствии с реформой ЖКХ, при уве-
личении ставок оплаты жилья и коммунальных услуг непременным условием является предос-
тавление субсидий населению.

Л. БРАШНА,
начальник планово-экономического

отдела МП УЖКХ.

Предлагаем оформить субсидию

В связи с переходом на новую систему оплаты жи-

лья и коммунальных услуг ^Правительство Российской

Федерации предусмотрело положение «О порядке пре-

доставления гражданам компенсаций (субсидий) на

оплату жилья и коммунальных услуг» в целях повыше-

ния уровня социальной защиты граждан при осуществ-

лении реформирования системы оплаты жилья. Субси-

дия дотируется органами Российской Федерации.

В МП УЖКХ в бухгалтерии по квартплате можно

рмить субсидию малоимущим семьям.

Субсидия начисляется в пределах социальной нор-

мы площади жилья и нормативов потребления комму-

нальных услуг с учетом прожиточного минимума, со-

вокупного дохода семьи и действующих льгот.

Для ?.того нужно предоставить-в отдел субсидий

справки о дохода:: семьи - зарплата, биржи, детское по-

собие, пенсия, алименты, неработающим женщинам,

имеющим детей до 14 лет, - трудовые книжки. Жснщи-

нам,_крторь1е не получают алименты, - справку от суг_.

дебных исполнителей. При себе иметь паспорта.

Прожиточный минимум на II квартал:

Мужчины -1403 руб.

Женщины -1204 руб.

Пенсионеры - 987 руб.

Дети до 6 лет - 1049 руб.

Дети от 7 до 15 лет - 1490 руб.

Совокупный доход семьи не должен превышать про-

житочный минимум. Субсидии предоставляются гражда-

нам в безналичной форме в виде уменьшения их платежа

за жилье и коммунальные услуги (освещение, горячая и

холодная вода, канализация, отопление, вывоз мусора).

Для решения спорных вопросов создана комиссия по

рассмотрению заявлений граждан.

Субсидию можно оформить в понедельник И четверг

с 8.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 13.00.

Л.ИЛЫСАБВА,
__. специалист отпела субсидий МП УЖКХ.

Летний отдых

детей

Где же отдыхают наши дети и чем

занимаются во время летних каникул?
Ответ на этот вопрос обсуждался на очередном

заседании межведомственной координационной
комиссии по организации летнего отдыха детей в
Полысаеве. Оздоровительная кампания проводится в
ргшках комплексной программы «Дети», которая

5фдусматривает 90-процентную занятость детей нашего
города. По состоянию на 15 июня в городе Полысаево
35 процентов детей где-либо отдыхают или заняты на
работах.

Центр занятости населения предлагает подходящую
работу для тех подростков, которые хотят провести лето
с пользой для себя. Во многих школах города организованы
пришкольные лагеря дневного пребывания. Здесь ребята
могут не только отдохнуть, но и подзаработать, занимаясь
общественно-полезным трудом на благо своей школы. Около
1200 детей и подростков посещают городские школьные
лагеря.

Детвора трудящихся предприятий и учреждений уже
сейчас отдыхает в загородных детских лагерях «Юность»,
«Чайка», «Уголек», «Дружба», в профилактории шахты
«Полысаевская». Предлагаются туристические походы на
Алтай, путевки в Москву, в санатории Новосибирска,
Черноморья.

Отрадно, что уже более 90 процентов заявок родителей
на приобретение путевок удовлетворены на угольных
предприятиях Полысаева.

Цены на путевки в этом году высоки, но оплатить нужно
от 10 до 20 процентов ее стоимости. Для особо нуждающихся
изыскиваются возможности предоставления бесплатного
отдыха и лечения.

.И государство постаралось обеспечить на льготных
условиях железнодорожные перевозки к местам отдыха детей
и подростков во время летних каникул. С 1 июня по 1 сентября
правом бесплатного проезда в пределах России на
железнодорожном транспорте могут воспользоваться такие
категории лиц, как дети и^ многодетных или неполных се.мей,
дети-сироты, победители областных и всероссийских

5 олимпиад и другие.
Впереди два летних месяца, и еще есть время для решения

вопросов в этом направлении.

Н. КАДЕСКИКОВА.

26 июля состоялся долгожданный заезд детей в детский
спортивно -оздоровительный центр «Дружба».

По словам директора ДСОЦ «Дружба» Игоря Ивановича
Николаенко, почти месячная задержка с открытием первого се-
зона была вызвана тем, что в самый ответственный момент вы-
шел из строя насос на скважине, а его замена и повторная сдача
анализов воды заняли несколько недель. И только 26 числа было
получено разрешение на приемку детей.

В тот же день большинство детей собрали рюкзаки и отпра-
вились в долгожданную поездку. А в лагере их встретили, как
самых дорогих гостей: как полагается, провели к столу, накор-
мили (а угощение оказалось таким вкусным, что многие за едой
позабыли, где бросили свои сумки) и отправили на сончас. Ко-
нечно, в первый день на сончасе не спал никто: дети знакоми-
лись друг с другом и старались поближе узнать своих вожатых,
а вожатые рассказали ребятам о том, чем они будут заниматься
в лагере. Кстати, по словам ребят, режим в лагере оказался не
строгим, но очень уж не хочется им летом вставать в восемь
утра. Кроме столовой и палат ребятам еще предстоит познако-
миться с кружками и плавательным бассейном, а каждый вечер
для них будет проводиться дискотека. Сами дети тоже позабо-
тились о досуге. Кто-то взял любимую книжку или игрушку,
сто-то - эле;ггро]шый тетрис, но все дети считают непремен-
ным атрибутом лагерного отдыха карты.

Всего в первом сезоне в ДСОЦ «Дружба» будет принято 180
детзй и иозрасте от 7 до 15 лет. Это будут и обычные школьни-
ки, и рсоята т школы-интерната .М'23. Красшшскогс спец. ьи- [1
уерната.

Мы желаем всем ребятам хорошо отдохнуть в лагере после
учебного года, подправить здоровье и просто развлечься!

И. АЛЕКСАНДРОВА.

Готовим к службе

грмии

18-19 июня в поселке городского типа Плотникове

состоялись военно-полевые сборы с учащимися обще-

образовательных учреждений нашего города. На сбо-

рах учащиеся закрепляли военные знания по основам

безопасности жизнедеятельности и на практике осва-

ивали навыки по вопросам военной службы и ее ис-

полнения.
С прибытием в воинскую часть юношам был предложен лег-

кий завтрак, а потом они познакомились с жизнью, бытом и ис-
торией подразделения. Занятия начались с изучения уставов гар-
низонной и караульной службы и организации ее несения. В
спортивном городке на занятиях курсанты осваивали элементы
военной физической подготовки.

Не остались без внимания и такие важные темы, как оказа-
ние первой медицинской помощи пострадавшим и практическая
работа по дегазации и деактивации при заражении отравляющи-
ми и радиоактивными веществами

Передвижение в строю и полевой лагерь, обед, марш-бросок
- все это прошли будущие защитники Родины. Особенно инте-
ресным было занятие по огневой подготовке, где призывники зна-

комились с боевым оружием и разбирали автомат Калашникова.
Всего в сборах приняли участие 76 человек, начальник заме-

ститель военного коменданта объединенного Ленинск-Кузнецкого
горвоенкомата Анатолий Викторович Елисеенко дал высокую
оценку таких занятий для будущих воинов.

По окончании сборов городское управление образования на-
градило каждый взвод почетными грамотами за активное учас-
тие.

Городское управление образования города Полысаево бла-
годарит личный состав воинской части 44319 отдельного меха-
низированного полка гражданской обороны (командир подпол-
ковник Александр Анатольевич Кряж, начальник штаба Констан-
тин Григорьевич Симанович) за подготовку и проведение воен-
но-полевого сбора с юношами общеобразовательных учрежде-
ний, а также администрацию города за оказание помощи в фи-
нансировании.

Следует отметить, что обучение прошло на высоком орга-
низационном уровне.

В. МАКАРОВ.

Ощущение праздника

останется навсегда

24 июня в городском парке «Октябрьский» состоя-

лось массовое гуляние, посвященное празднику - Дню

молодежи.
Силами творческого коллектива Дворца культуры «Ро-

дина» была подготовлена интересная театрализованная
программа «Салат из приколов».

Здесь были и «Бременские музыканты », только без тру-
бадура, они приготовили зрителям прекрасный концерт, а
юные танцоры из студии «Золотаюшка» показали ритмич-
ные танцы, которые никого не могли оставить равнодуш-
ными.

Принцесса исполнила свои песни, не обошлось здесь и
без ленивого Антошки с большой ложкой, разбойники хо-
зяйничали на сцене и украли принцессу, а за нее требовали
выкуп.

Но отважный сыщик с помощью юных зрителей (это
было очень здорово привлекать к участию в представле-
нии присутствующих) сумел освободить принцесс)' и праз-
дник продолжился. Сами артисты вышли к зрителям на
площадку н пустились в пляс, началась дискотека, которая
продолжалась в вечернее время.

Кто пришел » этот день в парк, не пожалел об этом, к
•слугам посетителей работали аттракционы, торговые
ряды, звучала музыка.

В. МАРКИН.
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Воевал и работал по-гвардейски

22 июня. Этот день памятен всем нам как один из самых трагических дней в истории страны. 60
лет назад субботним теплым летним вечером тысячи людей легли спокойно спать, не подозревая,
что в воскресенье предрассветная тишина будет жестоко нарушена - их разбудит война, на нашей
земле забушует огонь. 47 месяцев будет длиться война, суровая и грозная. И 47 месяцев будет
совершаться подвиг - на фронте и в тылу. Щ те годы героизм проявляли даже дети. Они, как и
взрослые, делали Для победы все - стояли у станков, трудились на колхозных полях, а многие и
воевали.

И в нашем городе живут люди, которых мы называем героями. Каждый день мы встречаем вете-
ранов войны. Они прекрасно помнят события тех лет.

Тихий, спокойный переулок на окраине Полысаева.
По-хозяйски крепкий дом с ухоженным двориком. Мы еи-
дим в уютной, очень располагающей к беседе комнате, и
я прошу Дмитрия Антоновича Барышникова вспомнить
фронтовые события, рассказать о первом военном дне...
Какрассказать о войне? Где найти нужные слова? Давно
заросли травой и лесом фронтовые окопы, вновь возро-
дились города и села-течет, изменяется жизнь, а воспо-
минания такие ясные, словно это было вчера.

Дмитрий Ан^нович встретил первый день войны в
небольшой алтайской деревушке Усть-Ануй. Радио в те
времена было не везде, поэтому о начавшейся войне
жители деревни узнали от милиционера, прискакавшего
на коне из районного центра. Так в жаркий июньский день
1941 года для 15-летнего Дмитрия началась самая на-
стоящая взрослая жизнь. Многих деревенских мужчин
сразу призвали в действующую армию, кто-то пошел доб-
ровольцем, а ушедших на фронт заменили старики, жен-
щины и подростки. Среди них был и Дмитрий Барышни-
ков. Работа в колхозе никогда не была легкой, а с нача-
лом войны все легло в основном на женские и еще не
окрепшие мальчишеские плечи. Но ребята не жалова-
лись, понимали, что и от их старания зависят многие
фронтовые события.

Дмитрия Антоновича взяли на фронт как только по-
дошел призывной возраст. Ему еще не было полных
18-ти лет, но армия остро нуждалась в солдатах и в 1943
году в 17 лет^ как говорят, с «хвостиком» будущий моло-
дой боец попадает по призыву в 122-й запасной полк а
Бийске, где ему пришлось постигать военную науку -
учиться стрелять, рыть окопы к чпоражать» танки. Чероз
пару месяцев с маршевой ротой он попадает з город Ай-
ране?. Брянской саласти на формирование,- а с февраля'
1.844 года начались у Дмитр-IV Антоновича боевые будни.
под Киевом в 4-й танковой арйни. Это было начало ею
фронтовой биографии. Многой пр^ллось солдату испы-
тать на дорогах войны: дни, нед-.-л \ рядом с0 смерт&с,
многих друзей потерял на этом пути. Там, на войне, сло-
жились его жизненные принципы. Он научился судить
людей не по словам, а по делам, уважать мужество и
отвагу, верность, ценить дружбу, принял боевое креще-
ние. Для Дмитрия Антоновича путь домой лег через чеш-
ский город Аламоуц, где он со своими однополчанами и
встретил Победу, и через Прагу, которую им еще три дня
пришлось освобождать от гитлеровцев, пытающихся раз-
рушить прекрасный город. В Праге Дмитрий Антонович
прослужит еще почти два месяца и только к осени его

переведут подо Львов, откуда он и демобилизуется. Но это
будет потом, после Победы.

А сначала были бои, был танковый десант, были опе-
рации и в тылу у фашистов. Свою фронтовую дорогу Дмит-
рий Антонович начал автоматчиком. В четвертой атаке 24
апреля 1944 года его ранило разрывной пулей в правую

руку. «Всех девятерых рядом со мной сразу убило, из пу-
лемета, как скосило, - рассказывает Дмитрий Антонович, -
а меня ранило. Как будто царапнуло, я сразу боли-то не
почувствовал, рука только повисла, как палка. Я упал. По-
том оказалось, что кость пробило. А немец все стреляет.
Конечно, и страшно было, но мы старались не думать об
этом, ведь было и огромное желание победить... Как толь-
ко атака стихла, нам, ходячим раненым, приказали идти
на перевязочный пункт. После перевязки увезли на опера-

цию в прифронтовой город». Различными путями и по-
видав всякое Дмитрий Антонович и его такие же ранен-
ные попутчики добрались до Каменец-Подольска, отту-
да в Киев, и наконец- в Новосибирский госпиталь. Там
Дмитрий Антонович пролежал почти месяц. Как только
рана немного зажила гвардеец запросился на выписку -
ему хотел ось еще отомстить фашистам за погибшего на
Орловско-Курской дуге отца. Но рука еще плохо двига-
лась, и его оставляют лечиться еще почти на месяц, те-
перь уже в Бийском госпитале, совсем рядом с домом.
Ну как не съездить в свою деревушку, не повидаться с
матерью и тремя сестренками - ведь впереди опять
фронт и неизвестность! (Дмитрий Антонович говорит, что
из усть-ануйских мужчин только двое приходили ранен-
ными» остальные погибли). Вылечив свое первое ране-
ние - и, кстати сказать, последнее, - молодой солдат от-
правляется в Юргу, в военный лагерь. Там ему предсто-
яло освоить новую военную специальность - радист. Из
Юрги он попадает в г. Лугу Ленинградской области, где
продолжил учиться садистскому мастерству, в действу-
ющую армию. Служить ему довелось в 24-й артиллерий-
ской дивизии РГК в бригаде 76-мм пушек. Из-под Луги их
сразу перебросили в Польшу, под Краков: Оттуда его
часть с боями дошла до Праги. За освобождение этого
города Дмитрий Антонович был награжден медалью,
имеет три сталинские благодарности. Уже после войны
он был награжден орденом Красной Звезды и орденом
Отечественной войны I степени.

В1946 году гвардии ефрейтора Дмитрия Антоновича
Барышникова по ранению комиссовали. И вот этот ра-
достный и такой памятный день - 3 июня 1946 г. Он дома
и дышит своим, таким родным воздухом. В Кузбасс Дмит-
рий Антонович приехал в 1948 году, работал на шахте
нагребщиком, бурильщиком, горным мастером. Бывший
солдат получил на фронте хорошую закалку, поэтому его
не испугали трудности учебы, когда он решил взять от
шахты направление и поступить в тогда еще Кемеровс-
кий горный институт, причем на очное отделение. Так он
в 36 лет стал студентом. В1967 году, закончив институ
переименованный уже в политехнический, и получив дуь.
лом горного инженера, Дмитрий Антонович возвращает-
ся на родную шахту «Кузнецкая» и не расстается с ней
до самой пенсии. Его добросовестный труд также нео-
днократно поощрялся - были и благодарности, и звание
«Ветеран труди».

'Но Дмитрий Антонович гордится, конечно, не награ-
дами, а своими детьми. И действительно есть чем гор-
диться, вернее, кем: дочь Раиса Дмитриевна Титова -
завуч школы №14 нашего города, сын Василий Дмитри-
евич - кандидат технических наук, живет в Новосибирс-
ке.

А сам бывший гвардеец хоть и на заслуженном отды-
хе, но на месте не сидит: много домашних хлопот, есть и
занятие по душе - пчеловодство. На то она и гвардия,
чтобы никогда не поддаваться - ни унынию, ни крутым
переменам жизни. Желаем вам здравия, Дмитрий Анто-
нович!

Н. ВЕРИС.
На снимке: заслуженный ветеран

Дмитрий Антонович Барышников.

И СТАЛ ШАХТЕРОМ ТАНКИСТ

В Сибирь, на шахту «Полысаевскря-2» (ныне - «Ок-
тябрьская»), киевлянина Николая Кипиченко позвала ро-
мантика. В далеком 1956 году, после демобилизации из
Армии, где отслужил он более трех лет в танковых войс-
ках, из далекого Порт-Артура по комсомольской путевке
в числе 30 бывших солдат прибыл в Ленинск-Кузнецкий.
Забегая вперед, можно сказать, что из тех трех десятков
трудится сейчас на нашем руднике он один, остальные
разъехались. Но, к слову, никогда потом Н. Д. Кипиченко
не пожалел о том, что приехал в шахтерский край, кото-
рый сейчас считает второй своей родиной. И Николай
Данилович уверен, что лучше, чем здесь, на шахте «Ок-
тябрьская», судьба у него не сложилась бы. И если ее
можно было бы повернуть вспять - другого пути он бы
себе не пожелал.

На шахте нужны были в ту пору молодые, технически
грамотные кадры - «Полысаевская-2» только начинала
свое развитие, была пущена в эксплуатацию в 1953 году.
Бывший командир танка, механик - водитель по специ-
альности стал помощником комбайнера на очистном уча-
стке. И, как говорится, пришелся здесь ко двору. Жадный
до работы и новых знаний парень быстро освоился в деле,
хорошо изучил «Донбасс». Через полгода стал комбай-
нером. Но потом захотелось освоить новую специальность
- поступил на восьмимесячные курсы электрослесарей,
дальше - освоил дело мастера-взрывника, потом решил
выучиться на машиниста электровоза, благо, что на шах-
те был свой учебный пункт. А потом поступил на заочное
отделение Прокопьевского горного техникума. После 3-
го курса его назначили помощником начальника участка
вентиляции. Нет, наверное, на шахте такой специальнос-
ти, которую 1-ю освоил бы в свое время Н. Д. Кипиченко.
Работал и на проходке горным мастером, был в течение
10-ти лет старшим механиком подготовительного райо-

г на. Служба механики, как утверждают геркяки, очень тя-
| желая. Те, кто с мгЛ сзязан, пометила, ззбыз&л порой о
5 себе, о семьи, дни и ночи отдают произкодстау. И Нико-

лай Данилоаич особо не обижается, если супруги скажет,
что детой, в основной!, растила и воспитывала &:;а сама,
а он всего себя отдавал шахте. Так, в общеьмо, склады-
валось у всех механиков, у тех, кто одержим производ-

ством, работой. Николай Данилович именно из числа таких.
Он гордился и гордится тем, что трудится на шахте, которая
первой в Кузбассе стала угольным предприятием с комму-
нистическим отношением людей к труду, это звание было
присвоено ей в 1964 году. И это, по большому счету, не для
красного словца, если говорить о его рабочей гордости. Хотя
механиков, как правило, в первую очередь ругают за непо-
ладки, но Н. Д. Кипиченко может с уверенностью сказать,
что во многих трудовых рекордах и достижениях горняков
«Октябрьской» есть немалая доля его труда. Недаром же в
1973 году Николай Данилович был удостоен правительствен-
ной награды - ордена «Знак Почета», а в 1976 году стал по-
четным шахтером, награжден он и ведомственным знаком
«Шахтерская слава» III степени.

Николай Данилович убежден, что он - счастливый и ве-
зучий человек. Ему, по его собственным словам, повезло с
работой, с людьми, с кем сталкивала судьба. Но можно с
уверенностью сказать, что повезло и шахте, на которой тру-
дятся такие, как Н. Д. Кипиченко. Предприятию, которое ста-
ло его судьбой, горняк отдал более 45 лет жизни и всегда
трудился на самых ответственных участках, там, где более
всего нужны были его неуемная энергия, знания, умения и
ответственность.

Так получилось и после того, как Н.Д. Кипиченко полу-
чил право выхода на заслуженный отдых (было это в 1984
году. Но пенсионером его и сейчас назвать язык не повора-
чивается). На шахте образовался новый участок - РЗО (ре-
монт забойного оборудования). Пришли и на «Октябрьскую»
трудные времена, когда не то что на новую технику, на мно-
гие другие нужды денег не хватает катастрофически. По-
зтогиу и приходится из отработавших свой срок запасных
чзсггей, деталей, механизмов, по сути из ничего, «создавать»
новую техмику м вновь отправлять ее на добычные я про-
ходческие участки.

Нет нужды Юосрить много о том, чю ото очень нелегкое
лоло. И на -*€>го руководство предприятия кяпргяило Н.Д.
лип;=чо,;::о как :•*:?к;щзго прс^йодск/гх^ика, углилоч) орга-
низатора. Снгч?;л-з - горным мастером учп-гпс", затем - ого
нзч.:;лькк;;о?.1. ГЪначалу было ему нелегко в новой должно-
сти. Николай Дакилович благодарен своим подчиненным за
взаимопонимание, за то, что они помогли освоиться ни з-;-?,м

поприще. У него подобрались, по его словам, заме-
чательные, поистине самоотверженные труженики, мас-
тера своего дела. На участке - 6 цехов: два комбайновых
(по ремонту очистных и подготовительных), электроцех,
кузнечный, гидравлический и механический. Возглавляют
их очень ответственные мастера. Взять, к примеру, брига-
дира по ре'монту очистных комбайнов Н.И. Носкова *гЗг<
бригадира гидравлистов П.В. Тимофеева, или бригадира
ремонтного цеха С.С. Кондакова, или токаря Н.А. Гераси-
мова. С уважением отзывается Кипиченко о слесаре Г.Н.
Семенченко, электрослесаре гидроцеха А.И. Андрееве,
электрослесаре цеха по ремонту проходческих комбайнов
С.И. Студенникове. Каждый из них может, если случится
авария, поломка в шахте, и две смены отработать, не уй-
дет домой, пока не убедится, что все зависящее от него
сделано. О каждом из своих мастеров-умельцев Н.Д. Ки-
пиченко отзывается с большой сердечностью, похвалой и
уважением. Да, наверное, иначе и быть не должно. Что и
говорить, работа у них трудная, «грязная», поток оборудо-
вания на ремонт большой, а зарплата -. невелика. Не хва-
тает самого необходимого: запчастей, материалов. Но, осо-
бо не сетуя и не жалуясь, люди делают все возможное и
даже невозможное, чтобы обеспечить нормальный ритм
работы подземных участков. Ибо знают, что без них сегод-
ня предприятию просто не обойтись.

У каждого свои критерии счастья. Кто-то считает себя
счастливым, если у него все в семье ладится. Другой - сча-
стлив своей работой, уважением окружающих. Думается,
Н. Д. Кипиченко вполне может считать себя счастливым
человеком. Он работал и продолжает работать достойно.
И хотя мало, на первый взгляд, уделял внимания (време-
ни, в первую очередь) воспитанию сыновей, ими он тоже
может гордиться. Они выросли работящими и ответствен-
ными людьми. Старший, кадровый военный, закончил ака-
демию, трудится в Москве, младшим - на шахте. Кстати,
здесь же, на одном из участков, работает брат Николая
Даниловича, по его примеру он покинул Украину и пере-1
ехал в Кузбасс. Живет з нашем городе еще один из брать- |
еп Н. Д.Кйпичйнко, правда, работает не; вахтером, п аоди- 8
тапем. Та-с что, 5-зг соглк5;н1Я, жизнь у Н. Д. Кипиченко уд?-!
Лс-сь. ОСТУ отел пожелать ему и дальше сию *инс!ие годь: |
работать на иахто. Такие, ка;с К^ячонко, - золотой ф'.нд |
предприятия, на таких держится производство. ,

Л. КОЛЧГ.КД. I
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НОНС КМЫШК, 2 ПЮ. 1Н

1 канал

6.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Воздушные замки»
10.10 «Поле чудес»
11.20 «Спасатели. Экстрен-
ный вызов».
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
12.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем»
14.30 «Космос: 9 минут до
неба: Космодром»
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попада-
ют в рай»
15.40 Звездный час
16.10 М/с «Покемон»
16.35 «Ералаш»
16.55 Х/ф «Сердца трех»
18.00 Вечерние новости
18.20 «С легким паром!»
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.50 Т/с «Зал ожидания»
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей»
22.30 Т/с «Секретные материа-
лы»

23.30 Новости
23.55 «Цивилизация»
00.30 Т/с «Полная безопасность»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 Пульс
07.00 08.00 09.00 10.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Телепузики»
09.15 Мультфильмы
09.30 «Москва-Минск»
09.45 Православный календарь
10.15 Х/ф «Остров МакКинси»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.25 Т/с «Селеста» '
14.30 «36,6»
15.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Луиза Фернанда»
18.00 ВЕСТИ
18.30 Губернские новости
18.50 Урожайные грядки
19.05 «В центре внимания»
19.30 ПУЛЬС
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Воздушная полиция»
21.00 Вести

21.30 ПУЛЬС
21.40 Киноамбулатория
21.50 Т/с «Возвращение Будулая»
23.30 Михаил Жвансцкий.
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.40 «Подробности»
00.50 Х/ф^ «Быстрые деньги»
02.40 «Спорт за неделю»

25 канал

07.00 Сегодня
07.30 «Впрок»
07.40 Криминал
07.50 «Карданный вал»
08.00 Сегодня
08.20 «Большие деньги»
08.30 «Впрок»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Курортный роман»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Курортный роман»
11.45 «Впрок»
12.00 Сегодня
12.25 Х/ф «Адъютант Его Пре-
восходительства»
14.00 Сегодня •
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Куклы»
16.00 Сегодня
16.25 «Большие деньги»
17.00 Т/с «Ее звали Никита»

18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 «Примите поздравления»
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Криминальная Россия»
20.00 Сегодня
20.30 «Примите поздравления»
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал покой-
ник»
21.55 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.10 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал

07.00 М/с «Черный пират»
07.30 Т/с «Пытливые умы»
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Телемагазин
10.00 «Сегоднячко» за неделю
11.00 «Магазин на диване»
11:10 Фантастика «Парадокс»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.3|0 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «На пределе»
18:00 «Страсти по Соловьеву»

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи
19.20 Аукцион
19.30 Т/с «На тропе волка»
20.30 Городская панорама
20.45 Прогноз погоды
20.47 Аукцион
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Мелодрама «Лето любви»

, 23.35 Городская панорама
23.50 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Т/с «Папочка-майор»
01 10 Глобальные новости
01.20 «Хит-парад на ТНТ»

Наше ТВ
7.007.559.009.3095520.00
21.0021.3521.5522.45 22.55
Кес-Тйте, Погода
07.05 «Момент истины»
08.00 Х/ф «Американка»
10.00 Телеканал «Настроение»
13.00 «Версты»
13.45 Телемагазин
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 «Петровка, 38»
16.20 «Удачный выбор»
16.35 «Момент истины»
17.30 «Деловая Москва»
18.00 События

18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 «Москва Гиляровского»
20.05 Музыкал. поздравления
20.15 С сессии горсовета: отчет
главы г.Белово Г.П. Шатилова
21.05 «Десять вопросов МТ8С»
21.15 Репортаж с Дня молодежи
21.38 Новости МТ8С
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 Слет отличников Гурьевс-
ного района
23.00 Телесериал «В плену стра-
сти».
23.50 Смотрите на канале
23.55 СОБЫТИЯ
00.40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.50 «Особая папка»
01.15 Т/с «Графиня де Монсоро»
02.30 Т/с «Отряд по борьбе с ма-
фией»
03.15 Времечко
03.45 «Петровка, 38».
04.00 События
04.20 «Ночной полет»
04.55 «Интернет-кафе»

Услуги
емонт холодильников на дому,
бращаться: ул. Космонавтов,

I 73 (цех), тел. 1-57-60, с 8.00 до
9.00 и с 18.00 до 22.00;

ел. 1-25-69,

ВТОРНИК, 3 П 1 О . 1 Н

1 канал
06.00 «Доброе утро»
09.00 Погости

15 Т/с «Воздушные зз«ки» '
«Зал ожидания»

11.20 «Смехопгноргма»
11.50 1м1блиома!:яя
12.00 Новости
12.15 «Добруи день»
1.7..50 Мультссапс
13.10 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Бас-.г'Ич-гна»
14.1>0 «Космос: 9 минут до ксС-:::
Жизнь в невесомости -
15.00 Новости
15.20 М/с «Вес псы попадают а
рай»
15.40 Телеигра «Царь горы»
16.10 М/с «Покемон»
16.35 «Ералаш»
16.55 Х/ф «Сердца трех»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Русский экстрим»
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.50 Т/с «Зал ожидания»
21.00 Время
21.40 Х/Ф «Не было печали»

23.05 «Проклятый океаном»
23.30 Новости
23.55 «На футболе»
00.35 Х/ф «Осторожно, деньги!»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 Пульс
07.00 03.00 09.00 10.00 Вести
07.15 Т/с «Верность любвнч
08.15 «Семейные новости»
08.25 «Тел:'п»."ччхм»
09.15 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Т/с «Возвращение Вулу-
лая»
11.45 «Фитиль»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 Урожайные грядки
15.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Луиза Фернанда»
18.00 Вести
18.30 Губернские новости
18.50 «Регион-42»
19.05 «Овертайм»

19.30 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Воздушная полиция»
2 1.00 Вести
2 1.30 Пульс
21 .40 «Тойота-Овенсис»
21.50 Т/с «Возвращение Будулая»
23.25 «Обратная сторона. Дети»
00.00 Веста
00.30 Пульс
00.4С Подробности
00.50 «Мужчина и женщина»
01.45 Х/ф «Поцелуй меня, Гзидо»

07.00 Сегодня
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 СБ ОДНЯ

"08.1 5 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Что сказал покойник»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Сегодня
12.30 Т/с «Адъютант Его Превос-
ходительства»
14.00 Сегодня

14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.25 Юдин день»
17.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 Примите поздравления
!9.10 «Карданный пал»
19.20 «Совершенно секретно»
20.00 Сегодня
20.30 Прнмнтс па$?.рлг.№1ы*
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Что сказал покойник»
21.55 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой д?:я»
23.45 «Криминал»
00.10 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал

07.00 М/с «Черный пират»
07.30 Городская панорама
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.55 Телемагазин
10.00 Т/с «На тропе волка»
11.00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «Лето любви»
13.30 «Желаю счастья»

14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «На пределе»
18.00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Телеигра
19.30 Т/с «На тропе волка»
20:30 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21:30 Х/ф «Имитигср»
00.10 Городская панорама
00.25 «Страсти по Соловьеву»
01.05 Т/с «Папочка-майор»
01.45; Глобальные новости
01.55 «Хит-парад на ТНТ»

Наше ТВ
7.00 7.30 7.55 9.00 9.55 20.00
20.2521.0021.3521.5522.45
22.55 Пес-Типе, Погода
07.05 События
07.35 Новости МТ5С
08.00 Сериал «Отряд по борьбе с
мафией»
08.45 С сессии горсовета: отчет
главы г.Белово Г.П. Шатилова
09.35 Репортаж с Дня молодежи
10.00 «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»

13.00 «Особая папка»*
13.45 Телемагазин
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 18.00 23.55 04.10 События
15.15 Телеканал «Дата»
16.05 03.55 «Петровка, 38»
16.15 «Удачный выбор»
16.30 Т/с «Волчица»
17.30 «Деловая Москва»
18.15 Т/с «Инспектор Кресс».
19.20 «Как добиться успеха»
19.30 Полевая почта
20.05 МузыкалТЪоздравленмя
20. 1 5 Продолжение сессии го|Ь
совета: преодоление вето поста-
новления горсовета по оплате
жилищно-коммунальных услуг
20.30 Д/с «Неизвестная р.ойна»
21.05 «Говори!»
21.38НсиостиМТ5С
22.00 «Даллас». Телесериал.

23.00 Т/с «В плену страсти»
00. 10 5 мин. с деловой Москвой
00.15 «Лицом к городу»
01.15 Т/с «Графиня де Монсоро»
02.25 Т/с "Отряд по борьбе с
мафией"
03.25 "Времечко"
04.30 "Ночной полет"
05.05 "Открытый проект"

среда, 4 толя

1 канал

«Доброе утро»
"09'00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Т/с «Зал ожидания»
11.15 «Пока все дома»
11.5 0 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.05 Х/ф «Приключения Пет-
рова и Васечкина»
14.30 «Космос: 9 минут до неба:
Орбита-риска»
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попадают в
рай»
15.40 «Зов джунглей»
16.10 М/с «Покемон»
16.35 Ералаш
16.55 Х/ф «Сердца трех»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.50 Т/с «Воздушные замки»
19.50 Т/с «Зал ожидания»
21 00 Время
21.40 «Кто хочет стать милли-

онером?»
22.45 Х/ф «Дикая охота»
23.30 Новости
23.55 «Тихий дом»
00.25 Художественный фильм
«Плохая компания»

2 программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ новости
08.25 «Телепузики»
09.15 Мультфильм
09.45 Православный календарь
10.15 Т/с «Возвращение Будулая»
11.45 «Фитиль»
12.00 Вести
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Живага»
15.00 Вести
15.30 Т/с «Шальные деньги»
16.30 Т/с «Луиза Фернанда»
18.00 Вести
18.30 Губернские новости

18.50 «Народная власть»
19.05 «Комментатор»
19.30 Пульс
19.50 Прозрачный бюджет
20.00 Т/с «Воздушная полиция»
21.00 Вести
21.30 Пульс
21.40 «Сотел. Розыгрыш призов»
21.50 Т/с «Возвращение Буду-
лая»
23.25 «Обратная сторона. Дети»
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.40 «Подробности»
00.50 Х/ф «Гановер-стрит»

25 канал

07.00 СЕГОДНЯ
07.45 «Карданный, вал»
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 Криминал
08.50 Т/с «Что сказал покойник»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.30 «Среда»
12.00 Сегодня

12.25 Т/с «Адъютант Его Пре-
восходительства»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «Впрок»
16.00 Сегодня
16.25 «Полундра»
17.00 Т/с «Ее звали Никита»
18.05 Т/с «Крутой Уокер»
19.05 Примите поздравления
19.10 «Карданный вал»
19.20 «Растительная жизнь»
20.00 «Путь к спасению»
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Транзит для дьявола»
21.50 Т/с «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.10 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал
07:00 Мультфильм
07:30 Городская панорама
07.45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09.30 «Хит-парад на ТНТ»
09.55 «Тслемагазин»

10:00 Т/с «На тропе волка»
11:00 «Магазин на диване»
11.10 Х/ф «Русалочка»
13.30 «Желаю счастья»
14.30 Т/с «Королева сердец»
15.30 М/с «Черный пират»
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16.30 Т/с «Власть желания»
17.30 Д/с «На пределе»
18.00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Кольчугинские копи
19.30 Т/с «На тропе волка»
2030 Городская панорама
20.50 «Желаю счастья»
21.30 Х/ф «Сделано в Америке»
23.55 Городская панорама
00.10 «Страсти по Соловьеву»
00.50 Т/с «Папочка-майор»
01.30 Глобальные новости
01.40 «Хит-парад на ТНТ»

Наше ТВ
7.00 7.20 7.55 9.00 9.55 20.00 20.25
21.00 21.35 21.55 22.55 Кес-Типе
07.05 События
07.25 Музыка
07.35 Новости МТ5С
08.00 Продолжение сессии горсовета:
сфеодоление вето постановления гор-
совета по оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг
08.45 Музыка
09.05 «Сон на диване»
09.30 «Говори!»
10.00 «Настроение»
12.50 «Газетный дождь»
13.00 Квадратные метры
13.45 «Телемагазин»
14.05 Т/с «Три жизни Софии»
15.00 18.00 23.55 События.
15.15 Телеканал «Дата»!
16.05 «Петровка, 38»
16.15 «Удачный выбор»
16.30 Т/с «Волчица»'
17.30 «Деловая Москва»
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 «Как вам это нравится»
20.05 Музык. поздравления
20.30 Д/с «Неизвестная война»
21.05 Прямой эфир с М. Халетиной.
Вкладчикам «Промбанка» г.Гурьевска
отвечает О. А. Москвин
21.38 Новости 1ГОС
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 Музыка
23.00 Т/с «В плену страсти».
00.40 Пять минут с деловой Москвой
00.50 Расследование ТВЦ
01.15 Т/с «Графиня де Монсоро».
02.30 Т/с "Отряд по борьбе с мафией'
03.20 Времечко
03.50 "Петровка, 38"
04.05 События
04.25 Ночной полет
05.00 "Открытый проект".

5,И1О)

06.00 <-Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с <(.?у?ду!1н:ыс зилш-;»
10.15 Т/с «Зал ожидания»
11.20 «Человек и закон»

[ 11.50 Ьиблисм.-щ-.зя
I 12.00 Нонос;:|
; 12.15 << добры': .цепь»

13.10 Х/ф «Каникулы Легрсва и
; Вгссчкина»
• !'130«Ки1Л!о^:';• ,ч»»:У7 до иьоа:
1 За танью выживший;.,/

15.00 Новости
.15.20 М/с «Все псы попадают в
рай»
15.40«!00%»
16.10 М/с -лГ-.окямоп»
16.35 «Ералаш»
16.55 Т/с «Сердца '«рехл
5 8.00 Новости
18.20 <--Самм с усами»
13.50 Т/с «Боз/'.уш'-.ие замки»
19.5017с «Зал «лсиданну»
21.00 Время
2! .40 Х/ф «ч1 шпаты XX ве:;а»
23.30 Новости

23.55 Джаз. Всемирная история
00.05 Х/ф «Столпы общества»

2 программа

06.50 07.50 03.50 09.50 ПУЛЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с "Верность .Г:Обви"
08.15 Семейные новости
08.25 '<Те7'.елу>;;кн»>
09.15 1\':!у.':1>Т<;|;!.1:|>\ГЬ!
0е.1.30 «Откгм.:; пя тс. к»4чмя»
09 45 Г!]5а-,; .СЛЭБНЫЙ календарь
10.1; Т/с <'Возгр:!Щсн:-;С Будула.ч>
ПХО«ф!тпь---
12.00 Вести

13.30 Т/с "Селеста".
14.30 "Семейный альбом"
15.00 Вести
15.30 Т/с "Шальные деньги"
16.30 Т/с "Луиза Фернанда"
18.00 Вести
18 30 Губернские нсзости
18.50 «36,6»
!9.05 "Дело зе-срыто"
19.30 Пульс
19.50 Прозрачным бюдгая
20.00 Т/с ^Воздушная ;;о;::га
21.ОС Вести
21.30 Пульс
2 1 4 0 «Гараж»
21.50 Т/с «В<г}нр;и;^)1:1с П}д;

23.10 Группа «Чай вдвоем»
00.00 Вести
00.30 Пульс
00.40 «Подробности»
00.50 «Архивные тайны»
01 .20 Х/ф «Обратный отсчет»

!'3|*!2
1'Щ.В

07.00 СЕГОДНЯ
07.45 «Кардлмпый вал»
07. 55 Спорт
ОИ.ОО Сегод::;;
Эо. 15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
03.50 Т/с «Транзит для дьяиола»

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Профессионалы»
11.30 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня
12.30 Т/с «Адъютлнт Его Пре-
восходительства»
14.00 Сегодня
14.25 «Старый телеп:;зор»
15.40 «Впрок»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Большие родичеди>>
''•.00 Т/с «ее звали Ммк;па»
18.05 Т/с «Круто.1 Уокер.'»
19.05 Примите позлралчени?
I V ) 10 «Карданный пил»
19.20 Профессия - рпюртср
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20.00 «Сельская новь»
20.30 Примите поздравления
20.35 «Криминал»
20.45 Т/с «Транзит для дьявола»
21.50 Х/ф «Профессионалы»
23.00 Сегодня
23.30 «Герой дня»
23.45 «Криминал»
00.10 Т/с «Неприкасаемые»

29 канал

07:00 М/ф «Черный пират»
07:30 Городская панорама
07.45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»

09:55 «Телемагазин»
10:00 Т/с «На тропе волка»
11:00 «Магазин на диване»
11:10 Х/ф «Сделано в Америке»
13:30 «Желаю счастья»
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 М/с «Черный пират» .
16.00 Т/с «Пытливые умы»
16:30 Т/с «Власть желания»
17:30 Д/с «На пределе»
18:00 «Страсти по Соловьеву»
18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Прямой эфир
19:30 Т/с «На тропе волка»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:50 Желаю счастья
21:30 Х/ф «Ветер страстей»

23:40 Городская панорама
23:55 «Страсти по Соловьеву»
00:35 Т/с «Папочка-майор»
01:15 Глобальные новости
61.25 «Хит-парад на ТНТ»

7.00 7.30 7.55 9.00 9.55 20.00
20.2521.0021.2021.5522.45
22.55 Кес-Тше, Погода
07.05 События
07.35 Новости МТ5С
08.00 Т/с «Отряд по борьбе с ма-
фией»
08.50 Мультфильм
09.05 Музыка
09.25 Прямой эфир с М. Халети-
ной. Вкладчикам «Промбанка»

г.Гурьевска отвечает О.А. Моск-
вин.
10.00 Телеканал «Настроение».
12:50 «Газетный дождь»
13:00 Расследование ТВЦ
13:40 Смотрите на канале.
13:45 «Телемагазин»
14:05 Т/с «Три жизни Софии».
15:00 СОБЫТИЯ
15:15 Дневной телеканал «Дата»
16.05 "Петровка, 38"
16:15 «Удачный выбор».
16:30 «Волчица». Телесериал
17:30 «Деловая Москва».
18:00 СОБЫТИЯ. ,
18:15 Криминальный сериал
«Инспектор Кресс»
19:20 «Команда нашего двора».

19:30 «Интернет-кафе».
20:05 Музыкал. поздравления
20:30 Д/с «Неизвестная война».
21.15 "Персольчик". Сатира
21.38 Новости Щ5С
22:00 «Даллас». Телесериал.
22.50 Музыка
23:00 Т/с «В плену страсти».
23:50 Смотрите на канале.
23:55 СОБЫТИЯ
00:40 «Пять минут с деловой
Москвой».
00.45 "Двойной портрет"
01:15 Т/с «Графиня де Монсоро»
02:20 Прогноз погоды.
02:30 Т/с "Отряд по борьбе с
мафией"
03:20 Времечко

03.50 "Петровка, 38"
04:05 События
04.25 «Ночной полет»
05:00 «Открытый проект».
Молодежный канал.
05.55 "Музыкальный патруль'

ДК «Родина»
приглашает

Со 2 по 8 июля будет де-
монстрироваться художе-
ственый фильм «Вундер-
кинд» в 14 часов.
7 июля в 12 часов - теат-
рализованное шоу «Забава
Нептуна».

пятница, 6 июля

1.канал,..,>;::'::
:;

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Воздушные замки»
10.15 Т/с «Зал ожидания»
11.20 «Сами с усами»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.05 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина»
14.30 «Космос: 9 минут до неба:
Обратный отсчет»
15.00 Новости
15.20 Фильм «Бснджи»
16.45 Ералаш
16.55 Т/с «Сердца трех»
18.00 Новости
18.20 Д/ф «Обороти. Дело 2001
года»
! 8 50 Т/с с.Воздутнгле замки»
19.50 •:<! 1о.че чудес»
21.00 Время
21.40Х/ф«Киш-К:-.аг»
00.10 Новое г,;
00.35 «Рс-альнлк му;мка»

программа

06.50 07.50 08.50 09.50 ПУПЬС
07.00 08.00 09.00 10.00 ВЕСТИ
07.15 Т/с «Верность любви»
08.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
08.25 «Телепузики»
09.15 Мультфильмы
09.30 «Тысяча и один день»
09.45 Православный календарь
10.15 Т/с «Возвращение Будулая»
11.40 «Фитиль»
12.00 ВЕСТИ
12.30 Т/с «Санта-Барбара»
13.30 Т/с «Селеста»
14.30 «Темная лошадка»
14.45 «Оглянись!»
15.00 ВЕСТИ
15.30 Х/ф «Д' Артаньян и три
мушкетера»
18.00 Вести
18.30 Губернские новости
18.50 «Сильная половина»
19.30 ПУЛЬС
20.00 Т/с «Воздушная полиция»
21.00 ВЕСТИ

21.50 Х/ф «Возвращение «Тита-
ника»
01.00 Х/ф «В городе Сочи темные
ночи»

07.00 СЕГОДНЯ
07.45 «Карданный вал»
07.55 Спорт
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 «Впрок»
08.30 «Большие деньги»
08.40 «Криминал»
08.50 Т/с «Транзит для дьявола»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Профессионалы»
11.25 Путешествия натуралиста
12.00 Сегодня
12.25 Х/ф «Адъютант Его Пре-
восходительства»
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «Старый телевизор»
15.40 «ВПРОК»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «Улица Сезам»
16.55 «Без рецепт а»
17.30 Т/с «Ее звали Никита»
18.30 Т/с «КрутоЛ Уокср»

19.30 «Карданный вал»
19.40 Музыка на канале
19.55 Примите поздравления
20.00 «НЕДЕЛЯ» (Пол ысаево)
20.20 События региона
20.30 Х/ф «Удар лотоса»
22.15 «Женский взгляд»
23.00 Сегодня
23.35 «Криминал»
00.05 Х/ф «Последняя татуировка»
02.20 «Голод»

29 канал
07:00 Мультфильм
07:30 Городская панорама
07:45 Прогноз погоды
08:00 Т/с «Власть желания»
09:00 Т/с «Сеньора»
09:30 «Хит-парад на ТНТ»
09:50 «Телемагазин»
10:00 Т/с «На тропе волка»
11:00 «Магазин на диване»
11 :,10 Х/ф «Попутного ветра, Ск-
няя птица»
13:30 «Желаю счг'.С|>я>>
14:30 Т/с «Королева сердец»
15.30 М/с «Че'гч ый пграт»
16.00 Т/с чПнп ивые умы»
16 30 Т/ч лВЯ!1С I. >:•.,.. 1'.Ш'.1 Л»
1Т:ЗТ) Д/с «МГ!1 ;>делс»

18:00 «Первые лица»
18:30 «Из жизни женщины»
19:00 Спортивная программа
19:20 Аукцион
19:30 Т/с «Дознание Да Винчи»
20:30 Городская панорама
20:45 Прогноз погоды
20:47 Аукцион
20:50 «Желаю счастья»
21:30 Комедия «Ва-банк»
23:25 Городская панорама
23.40 «Первые лица»
00:10 Глобальные новости
00.20 «Хит-парад на ТНТ»
00.50 Х/ф «Пророк смерти»

7.55 9.00 9.55 20.00 21.00 21.35
21.55 22.45 Кес-Тте, Погода
07.00 События
07.35 Новости МТ5С
08.00 Т/с «Отряд по борьбе с
мафией»
08.50 Музыка
09.05 «Персольчмк». Сатира.
(Ь',25 «Музыкальный патруль»
10.00 Телеканал «Настроение»
[2.50 «ГйзстниГ; дождь»
13.00 «Л-мама»
•3.25 «Сиси;•!!',•

14.05 Т/с «Три жизни Софии».
15.00 18.00 23.55 СОБЫТИЯ
15.15 Телеканал «Дата»
16.10 «Петровка, 38»
16.15 «Европейские ворота Рос-
сии»
16.30 Т/с «Волчица».
17.30 «Деловая Москва».
18.15 Т/с «Инспектор Кресс»
19.30 Т/с «Мир дикой природы»
20.05 «Хорошее настроение»
20.30 «Зимняя вишня». 6 серия.
21.10 «Пресс-обоз»
21.38 Новости МТ5С
22.00 «Даллас». Телесериал.
22.50 Музыка
23.00 Т/с «В плену страсти».
00.40 «5 минут с деловой Москвой»
00.45 Х/ф «Поистине опасный»
02:40 «Детсстив-шоу»
03.25 «Времечко»
03.55 «Петровка, 38»
04.10 События
С4.30 «Русский зек»
05.10 Х/ф «Вкус чорсшми»

Разрезу «Мохяаскин» |
•'. требуются • " . . . ;

;(.пукатур и шштг«тн1*« •;

суббота, 7 пикш

1 канал
07.00~Новости
07.20 Т/с «Нежный яд»
08.20 Мультсеанс
08.40 «Слово пастыря»
09.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
10.00 Библиомания
10.10 «Смак»
10.30 «Смехопанорама»
11.10 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону»
12.55 «Здоровье»
13.35 Д/ф «Приморский спрут.
Дело 1996 года»
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характером»
16.05 Дисней-клуб «Все о Микки
Маусе»
16.35 «Верные друзья»
18.00 Новости
18.15 «Наследство графа Орло-
ва»
18.40 Художественный фильм
«Зеркало треснуло»
21.00 Время

21.40 Художественный фильм
«Рожденная вчера»
23.35 «Песня года. Лето».

2 программа

08.30 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Т/с «Тарзан. История при-
ключений»
09.45 «Телепузики»
10.10 «Золотой ключ»
10.30 Х/ф «Годы молодые»
11.50 «Доброе утро, страна!»
12.40 «Сто к одному»
13.20 «Сам себе режиссер»
14.00 Телесериал «Затерянный
мир»
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Трын-трава»
17.00 «Ваш выход»
17.20 «Ждите ответа»
17.35 «Под знаком зодиака»
18.00 «Есть мнение»
19.00 «Моя семья»
19.55 «Аншлаг»
21.00 ВЕСТИ в субботу
21.35 «Городок»

22.10 Комедия «Спортлото-82»
00.05 Художественный фильм
«Злоба»
02.10 «Горячая десятка»

08.00 Телесериал «Новые при-
ключения супермена»
09.15 «Растительная жизнь»
10.00 СЕГОДНЯ
10.45 «Полундра»
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 СЕГОДНЯ
12.20 «Чистосердечное призна-
ние»
12.50 Художественный фильм
«Зеленый фургон»
15.25 «Криминальная Россия»
16.00 Сегодня
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака»
17.05 «Намедни-81»
18.10 Т/с «Иллюзия убийства»
19.15 «Служба спасения»
19.55 Примите поздравления
20.00 Сегодня
20.25 «Профессия - репортер»
20.40 Примите поздравления
20.45 Боевик «Смертельное ору-
жие-3»

23.00 Сегодня
23.40 Телесериал «Курортный
роман»
01.15 «Голод»

29 канал

08.00 Городская панорама
08.15 Прогноз погоды
08.30 Телесериал «Неукротимая
Хильда»
09:30 «Из жизни женщины»
10:00 М/с «Приключения Рекса»
10:30 М/с «Сейлормун снова с
нами»
11:30 Телесериал «Гонки на вы-
живание»
12.40 «Сегоднячко» за неделю
13:30 Т/с «Мой зоологический
словарь»
14:00 «Час Дискавери»
15.00 Т/с «Дознание Да Винчи»
16:00 «Будьте здоровы»
16:30 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»
18:00 «Антология юмора»
19.00 Сегодня в администрации
19:30 Телесериал «Дознание Да
Винчи»
20:30 «Желаю счастья»

21:30 Комедия «Ва-банк-2, или
Ответный удар»
23:15 Кристина Орбакайте. «Это
мой мир»
01.20 Глобальные новости

7.007.559.009.309.55 11.55
20.1520.4021.0021.5522.55
Кес-Тше, Погода
07.05 События.
07.35 Новости ЫТ5С
08.00 «Музыка новой эры»
09.10 «Пресс-обоз»
09.35 Новости МТ8С
10.00 Х/ф «Наш дом»
12.05 Мультпарад
12.45 «Наш сад»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?».
14.25 «Как вам это нравится?»
15.00 СОБЫТИЯ
15.15 «Городское собрание»
15.45 Фильм-сказка «Марья-ис-
кусница»
17.00 Мультфильм
17.15 «Версты». Путешествие в
Россию.
18.00 СОБЫТИЯ.
18.15 Погода на неделю.

18.20 «Денежный вопрос»
18.30 «Совершенно секретно».
Праздничный выпуск
19.45 Мультфильм
20.20 «Хорошее настроение»
20.45 Мультфильм
21.05 «Пресс-обоз»
21.20 Х/ф «Одна семья»
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 «Постскриптум».
00.45 Х/ф «Запах женщины»
02.50 СОБЫТИЯ
03.05 «Хорошо, Быков»
03.15 Прогноз погоды
03.20 «Мода поп-51ор».
03.55 «Поздний ужин».
04.10 «Простой мотив» Льва
Лещенко
05.10 Х/ф «Врата ада»

Продам
Пылесос «Буран» в у
ковке, ножную швей
машинку «Подольск»
отличном состоянии, х<
лодильник «Бирюс
двухкамерный б/у.

Обращаться по
тел. 3-07-32.

воскресенье, 8 июля

1 канал

07.00 Новости
07.15 Т/с «Нежный яд»
68.10 «Армейский магазин»
08.40 Мультсеанс
09.10 «Ералаш»
09.25 Т/с «Ускоренная помощь»
10.00 Библиомания
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 Х/ф «Дачи»
12.50 «Сами с усами»
13.15 «Утренняя почта»
13.45 Клуб путешественников
14.25 «С легким паром!»
15.00 Новости
15.10 Т/с «Девушки с характером»
16.05 «Дисней-клуб»
16.35 «Умники и умницы»
17.00 «Живая природа»
18.00 Новости
18.20 «Голливуд - фабрика грез»
18 40 КВН
20.35 Х/ф «В постели с врагом»
22.30 Времена
23.50 Т/с «Тысячелетие»
00.40 Х/ф «Охота на лис»

2 программа

08.20 «Нам 10 лет». ДетсюШ му-
зыкальный театр «Непоседы» •--
09.50 «Русское лото»
10.40 «ТВ Бинго-шоу»
11.20 «ДОБРОЕ УТРО, СТРА-
НА»
12.00 «Аншлаг»
12.55 «Городок» .
13.30 Федерация
14.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ Час
15.00 Вести
15.20 «Диалоги о животных»
16.05 «Вокруг света»
17.20 «Фитиль»
17.30 Художественный фильм
«Амазония»
19.05 Художественный фильм
«Рыцарский роман»
22.00 «Зеркало»
22.55 «ТВ Бинго-шоу»
23.05 Комедия «Последнее дело
Вареного»
00.50 Олег Лундстрем. «Живая
легенда»

08.00 Х/ф «Двое и одна»
09.45 Музыка на канале
10.00 Сегодня
10.50 Т/с «Новые приключения
супермена»
12.00 Сегодня
12.20 «Женский взгляд»
12.55 Х/ф «Утреннее шоссе»
14.45 «Без рецепта»
15.20 Путешествия натуралиста
16.00 Сегодня
16.25 «Большие родители»
17.05 Т/с «Иллюзия убийства»
18.15 Комедия «Большие гонки»
21.20 «КУКЛЫ»
21.40 Т/с «Курортный роман»
23.00 СЕГОДНЯ
23.40 Художественный фильм
«Голод»

тн.т 29 канал

08:00 Телесериал «Все о соба-
ках»
08:30 Телесериал «Неукротимая
Хильда»
09:30 Передача для женщин и о

женщинах «Из жизни женщины»
10:00 «ТелеБом»
10:30 М/с «Сейлормун-суперво-
ин»
11:30 Телесериал «Гонки на вы-
живания»
12:40 «Встреча с ...» Александр
Маршал
ГТ.ЗО Телесериал «Все о соба-
ках»
14:00 «Неизвестная планета»
14.30 «НХЛ: Короли и свита»
15.00 Телесериал «Дознание Да
Винчи»
16:00 «Будьте здоровы»
16.25 «Мама, найди меня!»
16.30 Мост
17:00 Фантастика «Парадокс»
18:00 Мелодрама «Двое и одна»
20:30 «Малый бизнес»
20.50 Музыкальная программа
«Желаю счастья»
21:30 «Телекоктейль на троих»
22.05 «Однажды вечером»
23.15 «Хит-парад на ТНТ». Ито-
ги.
23.50 Полночная программа
«Для тех, кому за полночь»
02.05 Окончание программы.

Наше ТВ
07.00 07.45 09.00 09.30 09.55
11.5520.1020.2521.0022.00
22.50 Кес-Т1те, Погода
07.05 «Постскриптум»
07.50 Х/ф «Серийные убийцы»
09.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
12.05 Мультфильмы
12.30 Т/с «Удивительный мир
животных»
13.00 Мультфильмы
13.45 «Отчего, почему?» Про-
грамма для детей.
14.25 «Музыкальный серпан-
тин»
15.00 «Московская неделя».
15.30 «Деловая лихорадка».
15.45 Х/ф «Начальник Чукотки»
17.25 «Приглашает Борис Нот-
кин»
18.00 События
18.15 «21 кабинет».
18.40 «Национальный интерес»
19.25 Мультфильм «Мойдодыр»
19.45 Т/и «Команда на Марс»
20.15 «Хорошее настроение».
Музык. поздравления
20.30 Х/ф «Дети понедельника»
22.05 Ток-шоу «Слушается
дело»

22.55 Т/с «Чисто английское
убийство»
00.00 Момент истины.
00.55 Прогноз погоды
01.05 Х/ф «Преферанс по пятни
цам»
03.00 События
03.15 «Спортивный экспресс»
ОТ 50 «Деликатесы»
04.20 Чемпионат мира по шос-
сейно-кольцевым мотогонкам.
Гран-при Великобритании
05.15 «Московский хит»

за земл!
емую бг

включаются земли, занятые]
под санитарно-защитными
нами.

Налог за СЗЗ следует пере-
числять в Отдел федерального
казначейства на:

р/сч.
К* 40101810900600010002

в РКЦ,
ИНН 4212008344,
БИК 043210000

Код налога -1050702,
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Информация

к теме

Лекарства домашнего
гфигонтлення

^Чай. Столовую ложку су-
* шеной травы зверобоя за-
лейте 250 мя вскипевшей, но
не кипящей воды. Настаи-
вайте восемь—десять минут,
затем процедите,

Ь Бальзам. 30 г свежих цвет-
• * кое зверобоя поместите в
стеклянную бутылку и залей-
те 50 мл коньяка или виски.
Настаивайте две недели в ос-
вещенном месте и несколько
раз в день встряхивайте со-
суд. Затем добавьте 50 мл хо-
рошего красного вина и на-
стаивайте еще в течение
недели. Готовый бальзам с
цветками перелейте в тем-
ный, светонепроницаемый
сосуд и храните при комнат*
ной температуре.

Ь Цветочное масло. 150 г
г свежих цветков зверобоя
разотрите в ступке. Размель-
ченные части растения с вы-
ступившим соком поместите
в светлую стеклянную буты л-

- Наполните ее 500 мл олив*
вого масла, полученного

методом холодного прессо-
вания, плотно закройте и
энергично встряхните. Псь
ставьте бутылку на два меся-

ца в освещенное солнцем
место. Время от времени
сильно встряхивайте бутыл*
ку. Когда масло приобретет
красный цвет, его процежи-
вают через льняную ткань и
переливают в маленькие
темные бутылочки. Вместо
оливкового можно использо-
вать льняное, персиковое,
миндальное или подсолнеч-
ное масло, тогда настаивать
препарат нужно в течение
всего 14 дней.

Рос подсолнух в огороде - камни в почках он выводит

.25гсвежей тра-
т- вы зверобоя (цветки и лис-
тья в соотношении 2:1) ра-
зотрите в ступке. Затем
переложите их в прозрачную,
герметически закрывающу-
юся стеклянную бутылку и
добавьте 100 мл 70-процент-
ного спирта (из аптеки), На-
стаивайте одну-две недели в
светлом месте и ежедневно
сильно встряхивайте бутыл-
ку. Твердые части отделите
при помощи фильтра, а спир-
товую настойку перелейте в
темный сосуд.

|̂ 0твар. Одну-две столовые
^ ложки сухой измельченной
травы зверобоя залейте;
200 мл воды и поставьте на
заранее разогретую водяную
баню. Кипятите траву не ме-
нее 30 минут, затем охладите
В течение 10 минут и проце-
дите через мелкое ситечко.В
зависимости от требуемой
концентрации отвар.
доливать кипятком..:

Летом прошлого года возимся с мужем в огороде, а у
меня там несколько подсолнухов росло. Я как раз проверя-
ла, какие из них созрели - головки срезала. А тут мимо муж-
чина проходил, остановился у изгороди и спрашивает, не
собираемся ли мы чего с корнем подсолнуха делать. Я пона-
чалу и не поняла, о чем он, «Вырвем да сожжем», - ответила.
А сама подвох в его вопросе чувствую, иначе, думаю, с чего
бы это постороннему человеку таким пустяком ин-
тересоваться?

Вот тогда он попросил у меня несколько корней из тех
подсолнухов, что все равно уже без шляпок. И рассказал,
что корень подсолнуха от камней в почках и печени избав-
ляет. Надо корень этот сначала хорошо промыть в про-
точной воде, подсушить и мелко нарубить. Потом 1 ста-
кан измельченного корня 3 литрами кипятка залить и
покипятить минут 5-10. Когда остынет, процедить и пить
по полстакана 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды.

Корни, что из отвара вытащили, еще
раз тремя литрами кипятка залить и
снова кипятить, но теперь уже 15 ми-
нут. И снова по полстакана 3-4 раза в
день пить. Но если камни большие, то
на 3 литра кипятка брать следует до 2
стаканов корня.

Я, как рецепт-то этот услышала, ах-
нула: дочь накануне приходила - у внуч-
ки камни в почках, в больницу кладут,
врачи велели деньги на операцию гото-
вить.

В общем, без операции наша внуч-
ка обошлась: подсолнушек ей камни-то
растворил.

Я корня того на зиму насушила: мало чего может быть. Так
зятю сгодились: печенью он у нас маялся - оказалось, камни.

Гороховый суп

На четыре порции: 1,5 стакана гороха, 3 бульонных кубика, желательно со вкусом бе-
кона, 1 головка репчатого лука, 1 болгарский перец, небольшая шкурка от копченой вет-
чины, 1 морковка, 1 ст. ложка томатной пасты, 2 ст. ложки сухариков, зелень, лавровый
лист, перец горошком.

Предварительно замоченный горох залить полутора литрами холодного бульона, приготов-
ленного из кубиков, добавить шкурку от копченой ветчины и варить до тех пор, пока он не
разварится.

Обжарить мелко нарубленный лук, тертую морковь, нарезанный кубиками болгарский пе-
рец, томатную пасту.

В кипящий гороховый отвар положить обжаренные овощи, лавровый лист, перец горошком
и варить 2-3 минуты. Перед подачей на стол посыпать зеленью и в центр выложить сухарики.

.1
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минут. Готовый бисквит выиьте, переложите на другой лист бумаги, а бумагу, на кото-
рой он пекся, снимите. Корж переверните, положите на него бумагу, на которой он
пекся, слабо заверните и дайте остыть. После этого разверните, положите начинку -
джем, повидло, масляный крем, орехи. Можно пропитать сахарным сиропом с конья-
ком или вином. Заверните рулет, теперь уже плотно. Сверху помажьте масляным кре-
мом.

Чудо-ягода Клубника
Ее плодоножки можно заваривать вместо чая и пить для профилактики от любых

болезней. И не только плодоножки лесной клубники, но и садовой тоже, и земляники.
Советуем вам их промыть и сушить на зиму.

От малиновой той водки не откажется молодка
Свежую малину (можно сушеную) залить водкой и поставить на две недели в

темное место, периодически встряхивать. Затем процедить и напитанную водкой яго-
дудорошо отжать.

г;т^1ри симптомах гриппа (лучше, разумеется, при первых) добавьте в половину ста-
кана горячего молока 1,5 чайных ложки малиновой водки, выпейте за раз и ложитесь
спать. Утром же вы даже не вспомните о вчерашнем недомогании.

АОМКРАГ ИЗЛОСКИ

ремень 190-200 мм

Этот "домкрат" придумал
не я и, наверное, не мой брат,
у которого я позаимствовал
эту идею, хотя больше^ ни у

«м? **<*&•

ТЕ Т._*_.*•*.._* л
В Питере лет 15 уже нет

нормальных щеток для под-
метания пола, тех., которые
раньше делались из щетины
или волоса. Сейчас полно вся-
ких лакированно-полирован-
ных с синтетическим "воло-
сом", но вот только подметать
ими можно лишь стружку, а в
остальном, к сожалению, это -
распылители.

Еще десять лет назад я
вышел из этой ситуации так:
придумал свою щетку. Купил

кого этой "приспособы" в деле
не видел.

Частенько при ремонте ав-
томашины нам нужен не один
домкрат, а два, а то и три. И вот
в этом случае вместо кирпичей
и прочих подобных подручных
средств очень хороша эта ори-
гинальная подставка.

Я ее использую тогда, ког-
да приходится менять колесо в

лесу, на мягком грунте, так как
с настоящего домкрата авто-
мобиль может свалиться, а как
раз от этого моя подставка и
страхует. Все очень просто.
Две стойки из доски скрепле-
ны с одной стороны дверной
петлей, а с другой - ремнем-
ограничителем.

Стойка может быть из любой
доски размером 350x120x30 мм.

А. НЕ РАСПЫЛЯЕТ
две простые сапожные щетки
с натуральным волосом, при-
винтил их на шурупах к фанер-
ной планке толщиной 10-12 мм,
потом к планке приклеил де-
ревянное утолщение с гнез-
дом для "лыжной палки". И все
эти десять лет она мне пре-
красно служит и даже почти не
снашивается, несмотря на то
что длина волоса у сапожной
щетки изначально была короче
той старой доброй швабры.

Только, покупая сапожные

щетки, не ошибитесь со щети-
ной, лучше всего - помягче.

Георгий РЮРИКОВ.
Санкт-Петербург.

ручка
планка

щетка № 1 щетка № 2

Астропрогноз

Овен -21.03-20.04
2.07. возможно романтическое свидание
3.07. будьте смелый проявите максимум усилий
447. благоприятный день во всех начинаниях ,
взаимопонимание с близкими людьми
507, не меняйте работу, не обращайтесь ;'•'*.. начальству
б 07. попридержите свои змоции
7.07^ следите за своими финансами, и не делайте больших покупок
8.07, день сулит и успехи и неудачи

8.07. отложите интимные <
посвятите сеоя культурному,* ^сходите в кино

$107.-23.08.
2!07. сократите общение, посвяп
ЗМ7. берегите деньги, не играйте в азартнь
4.07. слушайте советы друзей и заканчивайте начатые .
5.07. не общайтесь с начальством/
6.07. не принимайте кардинальных решений
7.07. возможно ухудшение финансового, сосп
8.07. велика вероятность ссоре родными

2107, раздайте все долги, не стригите волосы, оспкрегайтесь порчи
307. вечером ждите 'гостей, проявите такт и терпение
4.07. сегодня благоприятно одиночество и размышление
5,07. воздержитесь от активных действий
6.07, смело беритесь за новые дела, отправляйтесь в путешествие
7.07. проведите время в семейна» кругу, либо с близким человеком
8.07. отгоняйте от себя соблазн, проявляйте. • „сдержанность-^ '-,

Близнецы - 22.05-21.06.
2.07. посвятите себя семье, друзьям и планированию т будущее
3.07, не теряйте решимости и деловой хватки, следите за финансами
4№. будьте откровенны с собой, не слушайте чужого мнения
$.07. глубоко осмысливайте планы, и только потом реализуйтет
6.07. не проявляйте свою инициативу, от этого будет только хуже
7.07. бойтесь искушений и иллюзий, не встречайтесь с друзьями
8.07. придерживайтесь в своих начинаниях золотой середины

Рак-22.06.-22.07.
2.07. сегодня вас переполняют жизненные сйяы
3.07. будете рады гостям
4.07. соизмеряйте желаемое с действительным, не переутомляйтесь
5.07. вам благоприятствует труд
6.07. беритесь решительно за новые дела

Дева-24.08-23.09.
2.07. проявите тактичность, мудрость и выдержку
3.07суверенно идите к своей цели, но не переусердствуйте
4.07. хороши размышления в одиночестве и встречи с друзьями
5.07.не меняйте работу,, не общайтесь с начальством
6.07, трудный день для личных и семейных отношений
7.07. вам нужен отдых и смена обстановки
8.07. остерегайтесь романтических приключений

Стрелец-23.11-21.12.
2.07. займитесь семьей, встретьтесь с друзьями
'.07. не совершайте ошибок и следите за деньгами.

4.07. не слушайте чужого мнения, избегайте нагрузок :

5.07. не общайтесь с начальством
7, не проявляйте инициативу
7. возможна незапланированная трата денег
7. не бросайтесь в крайности, следите за самочувствием^

зерог-22.12-20.01
2.07. обратитесь в общественные учреждения и к начальству.
3.07. убеждайте'других в своей правоте и действиях.
4.07 избегайте коллективов и не беритесь за новые дела. •
5.07. проявляйте спокойствие и дипломатический талант.
6.07, берегите от больших потерь свои финансы
7.07. посвятите себя своим близким ""•'•
8.07. доверьтесь интуиции, не обращайте внимания на неудачи

Весы-24.09.-23.10.
2.07* на решение профессиональных проблем потратитемного'сил.:
3.07. отстаивайте свои взгляды, не попадите под дурное влияние
4.07. проявите сдержанность в эмоциях, займитесь домом
5.07. для достижения успеха необходимы усилие и деловая хватка
6.07. занимайтесь творчеством и ждите новых знакомств
7.07,займитесь укреплением своего авторитета ;:
8.07. не поддавайтесь чужому влиянию, слушайте себя _

Скорпион ̂ - 24.10. -23.11.
2.07. остерегайтесь случайных знакомств
3.07. сегодня ждите сюрпризов
4.07. действуйте по обстоятельствам и остерегайтесь советов
5.07. посвятите себя отдыху» собственному здоровью
6.07. сдерживайте свои эмоции, вам поможет спокойствие

Водолей ̂
2Я7. не проявляйте активности,^ведитесебя сдержанно ^
3.07. возрастет сексуальная энергия ц яичное о(№ние,
4.07. лучше проведите вечер у костра с семьей или друзьями.
507. бросайтесь в приключения, отстаивайте свои принципы
6.07. посвятите вторую половшу дня своей личной жшни
7.07, благоприятна поездка с друзьями на природу
8.07. не делитесь ни с нем своими проблемами.

Рыбы~20.02.-20.03
2.07. в этот день исключены конфликты, необходим мир и покой
3.07. будьте в себе уверены и положитесь на свою интуицию.
4.1)7. займитесь финансовыми операциями, заключением договоров
5:07. не доверяйте друзьям, займите(л профилактикой зд
6.07. займитесь домом и ремонтом :

7.07. смело принимайте сегодня гостей.
. придерживайтесь меры во всы



ПОЛЫСАЕВО

Городской центр занятости населения

приглашает на постоянную работу.
Учреждение УН 1612/42 - кандидатов на аттестованные должности (мужчин в возрасте до 40
лет, годных по состоянию здоровы), отслуживших в ВС), зарплата 1700-1800 рублей, выпла-

чивается своевременно, график работы - сутки, три дня отдыха, льготы по выслуге лет при на-
числении пенсии: один год за полтора, а также на офицерскую должность начальника участка (образование выс-
шее или техническое, по специальности металлообработка или машиностроение), зарплата 2300 рублей.
УВД г. Ленннска-Кузнецкого - мужчин в возрасте до 35 лет (образование не ниже среднего, отслуживших в ря-
дах ВС) на рядовые и офицерские должности.
Ленинская ГРП - электрогазосварщика, токаря, плотника, столяра, машиниста и помощника машиниста буро-
вой установки, пилорамщика, водителей автобуса и бензовоза.
Ленинск-Кузнецкая воспитательная колония - мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в рядах ВС (обра-
зование не ниже среднего) на должность младшего начсостава, зарплата 1600-1800 рублей. Предоставляются
льготы по оплате проезда в общественном транспорте, коммунальным услугам.
ОАО «Красный Октябрь» - сталевара, тракториста.
ОАО "Управление по профилактике" - столяра, электрогазосварщика, каменщиков.
ООО "ПКФ-Авто" - машинистов экскаватора, сваебойной установки, копра и пневмокрана, сторожей.
УККнТС - слесарей КИПиА, слесаря-электрика по электрооборудованию автомашин, повара и кухонного рабо-
чего в лагерь на сезонную работу, главного инженера, начальников участков, механика (мужчин, образование
высшее или техническое), теплотехников, машиниста тепловоза, механика по ремонту автомобилей и тракторов.

Справки по телефону; 3-63-30.//

С М О Р Г

Открылся летний

спортивный сезон
21-22 нюня на стадионе ДЮКФП открыли лет-

ний спортивный сезон городские лагеря отдыха об-
разовательных н других учреждений города.

Соревнования проводились по двум группам: млад-
шей (1-3 км), «Веселые старты» и старшей (4-8 км) по
общей физической подготовке.

Несмотря на дождливую погоду, представители
всех коллективов приняли в состязаниях активное уча-
стие. Борьба была упорной и напряженной, в результа-
те победу в командном зачете в начальном звене одер-
жали воспитанники ДЮКФП, на втором месте - пред-
ставители школы № 9, на третьем - юные спортсмены
школы № 14.

В старшей группе отличилась команда ДЮКФП, за-
няв I место; на II месте - учащиеся школы № 35 и на III
месте - школа № 14.

Такие соревнования проводятся ежегодно и уже по
полному праву завоевали популярность среди воспи-
танников лагерей отдыха.

В. РОГАЧ ЕВ.

ПОМОЖЕМ ЯКУТИИ!
Стихийное бедствие, постигшее Республику Саха-

Якутия, нанесло огромный урон ее населению.
Тысячи людей остались без крова, продуктов
питания, одежды. Многие потеряли все имущесию;

Масштабы катастрофы неизмеримо велики по
сравнению с возможностями республики по
оказанию помощи.

Комитеты Красного Креста всех регионов России
стараются поддержать население Якутии. Комитет
РОКК нашего города также готов принять любую
помощь и передать ее пострадавшим. Ваше участие
и милосердие помогут людям пережить тяжелое
время и обрести уверенность в будущем.
Наши реквизиты:

Кемеровская областная общественная организация
Российского Общества Красного Креста
650099, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 128
Расчетный счет 40703810426020100054
Сибирский Банк Сбербанка РФ г. Новосибирска
Кор. счет 30101810500000000641
БИК 045004641 ИНН 4207013405
ОКНО 02939721 ОКДП 98600

За дополнительной информацией обращаться:
г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3.

Школа № 1 4 провод
абор в 10-е классы

филированием пред-
етов - углубленным изу-
ением математики, б

югии, иностранных яз
ов (английского, фран-

Дорогой

доченьке

Пасечной ТЬпмнс

Ниюласвне!

этот упфенниЖ {ас

Утерянное удостоверение «Вете- , % пусть молодость бЖно ЖибвП.
шн трудя» № 966394 на имя Ки-' ̂  с

ссеПелагеи Григорьевны считать | >уст «ЬШ 1ЮОИ СШтым СИЯЮт,
действительны^ | % уЬиут ЛИШ укМбШ 1/Веты,

^терянное удостоверение «Сопл- ' ОаОПЪЯ в фиЗни тебе Я фвЯОЮ,

«̂•н̂ ^̂ !̂ %» -—.л.̂ ..читать исдейсгвшельным. \^ Мяиийу

ЧТО ГЛАВНОЕ ПРИ ВЫБОРЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ РЕБЕНКА?

Избежать его превращения в ма-1
ленького взрослого. Оденьте малы-

в комбинезон на широких лям-
яркая футболка и куртка-вет-

ровка из джинсовой ткани дополнит]
к о с -
тюм.

В выборе одежды для Вашего ре-
бенка поможет «Отдел «Глория-
джине» - одежда для детей и подро-
стков», открывшийся в магазине
№ 36 «Промтовары» по ул. Космо-
навтов, 67.

А в конце каждого месяца будет
проводиться розыгрыш призов.

Сохраняйте талончики на свои
покупки и приходите в последний
день месяца - Вас ждет приз!

С КАНВОР

ГИБНИ

сооошает

Для улучшения сотрудничества и взаимопонимания между водителем и инспектором
лях усиления законности на дороге, улучшения организации дорожного движения в Ленинск-Кузнецком
ОГИБДД организован телефон доверия, который призван помочь этому процессу. Свои пожелания, ре-
комендации и предложения жители города смогут сообщить по телефону 3̂ 44-45.

Операция «Автобус-2001»

В связи с наступлением летних школьных каникул, дачного периода, активизацией движения
транспортных средств общего пользования и осложнения обстановки с аварийностью на пасса-
жирском транспорте с 20 июня по 20 июля в городе проводится профилактическая операция «Ав-
тобус-2001».

В текущем году в Российской Федерации зарегистрирован рост ДТП с особо тяжкими последствия-
ми.

Так, при дорожно-транспортном происшествии 18.01.2001г. в Тюменской области с участием автобу-
са ИКАРУС-256 погибло пять и ранено 18 человек, 25.01.2001г. в Агинско-Бурятском автономном окру-
ге с участием микроавтобуса РАФ-22031 ранено И человек, 14.02.2001г. в Тульской области с участием
автобуса ИКАРУ С-250 погиб один и ранено 14 человек, 21.02.2001г. в Рязанской области с участием
автобуса ИКАРУС-256 погибло 7 и ранено 14 человек, 2 Ь 02.200 1г. в Волгоградской области с участием
автомобиля ГАЗ-66 было ранено 10 детей.

При изучении обстоятельств совершения данных происшествий установлено, что причинами, при-
ведшими к значительному числу жертв, стали грубые нарушения правил технической эксплуатации транс-
портных средств, неудовлетворительное содержание дорожной сети. Выявлены факты несанкциониро-
ванного внесения изменений в конструкцию) автобусов, в частности установлены дополнительные топ-
ливные баки, в салонах автобусов отсутствовали перегородки между пассажирским и грузовым отсека-
ми, вместо пассажирских сидений организованы спальные места, заблокированы запасные выходы.

В Кемеровской области число ДТП с участием автобусов в 2001г. увеличилось с аналогичным пери-
одом ПРОШЛОГО года НД.14Л. псоиенха. число погибших - на 56,2_процента, травмированных - на 42,8
процента.

КоЛИЧеСТВО ДТ11, СОВСрШеННЫХ ПО ВИНе ВОДИТепей анго^утп уш»1тниышуи и-» 1 ПЛ
рых число погибших увеличилось в 7 раз, травмированных - на 100 процентов.

К примеру, в городе Ленинске-Кузнецком в* 2000 году не было ни одного ДТП, то в этом году уже
совершено три. Цифры говорят сами за себя. Поэтому руководителям автопредприятий и организаций
городов Полысаево и Ленинска-Кузнецкого необходимо обратить серьезное внимание на перевозку пас-
сажиров автобусами, чтобы не было трагедий на дорогах.

В. ДАНИЛОВ,
_ __ инспектор ГИБДД.
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